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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с це-

лью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной  форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности является обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной профес-

сионального цикла обязательной части ППССЗ. 
 

  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 Использовать необходимые нормативно-правовые документы.  

У2 Применять документацию систем качества.  

У3 Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным, трудовым и административным законодательством. 

У4 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельно-

сти (бездействия) с правовой точки зрения.  
У5 Применять правовые нормы в деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.  
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в 

том числе профессиональной сфере.  

З2 Организационно-правовые формы юридических лиц.  

З3 Основы трудового права. 

З4 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-
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сти.  

З5 Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения  

З6 Правила оплаты труда.  

З7 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния.  

З8 Право социальной защиты граждан. 

З9 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника  

З10 Виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности. 

З11 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-

ров. 

З12 Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие пра-

воотношения в профессиональной деятельности.  

З13 https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

https://specialitet.ru/profstandards/17/78 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 23.02.07 Техническое обслу-

живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и овладению профес-

сиональными компетенциями (ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала под-

разделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
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тельности. 
  

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 95 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 93 часов; 

 самостоятельной работы студента 2 часа 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 93 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 28 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами;  

учебно-исследовательская работа;  

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.  

работа с конспектом лекции; 

 работа над учебным материалом;  

составление плана и тезисов ответа;  

составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов;  

ответы на контрольные вопросы;  

аналитическая обработка текста. 

 

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 

 

 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Раздел 1. Право и экономика   

 Тема 1.1. 

Содержание дисципли-

ны и ее задачи. Основы 

Российского законода-

тельства 

Содержание учебного материала 2  

 1 Содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и практикой рыноч-

ной экономики. Нормативно- правовые акты и система российского законодатель-

ства. Действие нормативно-правовых актов. 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 1.2. 

Понятие и виды норм 

права. Отрасли права 

Содержание учебного материала 2 

 1 Понятие и виды социальных норм. Понятие и структура нормы права. Понятие от-

расли права. Виды отраслей права 

 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема1.3. 

Правоотношения и их 

субъекты. Структура 

правоотношения. Пра-

вонарушения. Виды 

правонарушений. Юри-

дическая ответствен-

ность. 

Содержание учебного материала  

 1 Содержание и структура правоотношений. Юридические факты как основание пра-

воотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное не правомерное пове-

дение людей. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Понятие правонаруше-

ния, виды. Понятие преступления. Понятие вины и ее формы. Понятие проступка, 

виды. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



 

 

  

1
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 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Тема 1.4. 

Понятие Конституции, 

ее место в системе зако-

нодательства. Конститу-

ция 1993 года. Основы 

конституционного строя 

Содержание учебного материала 2 

 1 Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Консти-

туции РФ. Основы конституционного строя России. Демократическое государство. 

Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства. Принцип 

разделения властей. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и 

прекращения российского гражданства. Избирательные системы и их виды. Рефе-

рендум. Выборы Президента Российской Федерации.  

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №1 «Конституция- основной закон государства. Права и свобо-

ды человека и гражданина в РФ» 

2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 1.5. Понятие пред-

принимательской дея-

тельности, еѐ признаки. 

Виды и формы предпри-

нимательства. Предпри-

нимательские правоот-

ношения. Формы собст-

венности в РФ 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие предпринимательской деятельности, еѐ признаки. Виды и формы предпри-

нимательства Источники права, регулирующие предпринимательскую деятель-

ность. Предпринимательские правоотношения: понятие и структура. Субъекты 

предпринимательской деятельности, их признаки. 

 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №2 «Определение правомочий собственника транспортного 

средства» 

2 

 Контрольные работы  

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 1.6.  

Понятие юридического 

лица. Способы создания 

юридического лица. 

Правоспособность юри-

дических лиц. Реоргани-

зация и ликвидация 

юридических лиц 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Правосубъект-

ность юридического лица. Возникновение и прекращение правосубъектности юри-

дических лиц. Способы создания юридических лиц. Учредительные документы 

юридического лица. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №3 «Коммерческие и некоммерческие юридические лица» 2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Тема 1.7. 

Индивидуальные пред-

приниматели, их права и 

обязанности  

Содержание учебного материала  

 1 Основные права и обязанности индивидуального предпринимателя.  

 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №4 «Регистрация ИП» 2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 1.8. 

Конституционные га-

рантии предпринима-

тельской деятельности.  

Содержание учебного материала   
 
2  1 Понятие предпринимательских споров. Виды экономически споров: преддоговор-

ные, договорные, споры о нарушении прав собственника, споры, связанные с при-

чинением убытков, споры с государственными органами, споры о деловой репута-

ции, товарных знаках. 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 1.9. Понятие пред-

принимательских спо-

ров. Система арбитраж-

ных судов в РФ. 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие предпринимательских споров. Система арбитражных судов. Рассмотрение 

споров в арбитражном суде. Исковая давность. Производство по пересмотру реше-

ний. Третейский суд. Досудебный порядок урегулирования споров. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №5 «Исковое заявление предпринимателя в арбитражный суд» 2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 1.10. 

Понятие и содержание 

договора. Формы и виды 

договоров. Основные 

виды договоров. Общий 

порядок заключения до-

говора. Изменение и 

расторжение договора 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие договора. Содержание договора. Форма и виды договора. Исполнение до-

говора. Ответственность за неисполнение договора. Общий порядок заключения 

договоров. Способы изменение и расторжения договора. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 1.11. Содержание учебного материала   



 

 

  

1

2 

 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Гражданско-правовой 

договор 

1 Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи, мены, 

перевозки, дарения. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №6 «Заключение договора на торгах» 2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Раздел 2. Трудовое право и социальная защита  

 Тема 2.1. Трудовое право 

как отрасль права 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовые правоотношения. 

Субъекты трудовых правоотношений. Трудовая праводееспособность. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольная работа  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.2. Правовое регу-

лирование занятости и 

трудоспособности 

Содержание учебного материала  

 1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости насе-

ления. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. По-

нятие и формы занятости. Правовой статус безработного. Пособия по безработице. 

Иные меры социальной поддержки безработных.  

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 
 

 Практические занятия №7 «Составление резюме при трудоустройстве на автотранс-

портное предприятие» 

2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.3. Трудовой дого-

вор  

Содержание учебного материала 2  

 1 Понятие, содержание и виды трудового договора. Порядок заключения и форма 

трудового договора. Испытательный срок. Порядок изменения и расторжения тру-

дового договора. Права и обязанности сторон трудового договора. 

3. Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и 

его сущность. Сознание как высшая форма психического отражения и объективная 

реальность. Идеальность сознания и его структура. Общественная природа созна-

2 
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 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

ния. 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №8 «Оформление документов при приеме на работу» 

Практические занятия №9 « Составление трудового договора» 

2 
 
2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.4. Рабочее время 

и время отдыха 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие рабочего времени и виды. Понятие время отдыха и виды. Отпуска: поня-

тие, виды, порядок предоставления. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №10 «Режим труда и отдыха» 2 

 Контрольные работы  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.5. Заработная 

плата. Система заработ-

ной платы 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Сдельная и 

повременная заработная плата. МРОТ. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №11 «Индексирование заработной платы рабочего на АТП» 2  

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

  

Тема 2.6. Дисциплинар-

ная ответственность 

 

Содержание учебного материала 2  

 1 Понятие и основание дисциплинарной ответственности. Порядок применения и об-

жалования дисциплинарных взысканий.  

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №12 «Решение ситуационных задач» 2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.7. Материальная 

ответственность 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие, виды материальной ответственности. Порядок возмещения причиненного 2 2 
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 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

ущерба. Регрессный иск. 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №13 «Решение ситуационных задач» 2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 2.8. Трудовые спо-

ры 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие трудовых споров, их виды. Понятие индивидуального трудового спора. 

Понятие коллективного трудового спора. Понятие забастовки. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия №14 «Разрешение индивидуального трудового спора» 2  

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

 Тема 2.9. Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 2  

 1 Понятие социальной помощи, виды. Пенсии, порядок начисления. 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Раздел 3. Административное право  

 Тема 3.1. Понятие и при-

знаки административно-

го правонарушения 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие, элементы и виды состава административного правонарушения. Субъекты 

административного правонарушения. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

  

Тема 3.2. Понятие, цели 

и признаки администра-

тивной ответственности. 

Принципы администра-

Содержание учебного материала 2  

 1 Понятие ответственности по административному праву. Принципы административ-

ной ответственности. 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 



 

 

  

1

5 

 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 тивной ответственности Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 3.3. Администра-

тивные наказания 

Содержание учебного материала  

 1 Назначение административного наказания. Понятие, элементы и виды состава ад-

министративного правонарушения. Субъекты административного правонарушения. 

2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы 1 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Раздел 4. Уголовное право   

 Тема 4.1. Общие поло-

жения уголовного права. 

Классификация престу-

плений. 

Содержание учебного материала  

 1 Понятие и принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие и 

признаки преступления. Классификация преступлений. Преступления против безо-

пасности движения и эксплуатации транспорта. Коррупция. 

4 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

  

Тема 4.2.  Уголовная от-

ветственность и уголов-

ное судопроизводство 

Содержание учебного материала 4  

 1 Уголовная ответственность и наказание. Соучастие в преступлении. Наказание. Его 

цели и виды. Применение наказания и освобождение от наказания. Уголовная от-

ветственность несовершеннолетних. Порядок рассмотрения уголовных дел судами. 

Предварительное следствие. Судебное разбирательство. Апелляционная, кассаци-

онная и надзорная инстанции. 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 4.3. Преступления 

на транспорте и ответст-

венность за их соверше-

ние 

Содержание учебного материала  

 1 Преступления на транспорте и ответственность за их совершение 2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 
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 Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Раздел 5. Защита прав потребителей   

 Тема 5.1. Права потре-

бителя.  

Содержание учебного материала  

 1 Права потребителя-понятие и виды. 2 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Тема 5.2. Защита прав 

потребителя. Порядок и 

сроки предъявления по-

требителями претензий. 

Содержание учебного материала 2  

 1 Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. 

Порядок и способы защиты прав потребителей. 

2 

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Повторение  

изученного 

 1  

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 4   

 Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) *   

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 2   

 Всего: 95   

 

Таблица 2.2 «Тематический план и содержание дисциплины» заполняется на основе приложения к рабочей программе дисциплины «Кон-

кретизация дидактических единиц ФГОС». Название тем, лабораторных и/или практических работ должно соответствовать содержанию 

вышеназванного приложения.  

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в ди-

дактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных 

работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается тематика. 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 

единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правового 

обеспечения профессиональной деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 
 1. Румынина В.В Правовое обеспечение профессиональной деятельности «Акаде-

мия» 2016; 

 

Дополнительные источники: 

 Конституция РФ от 12.12.1993(в ред. 2016 г.) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. 

— Ст. 445. 

 Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-ФЗ) (в ред. 2016 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

 Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 

26.01.1996 № 14-ФЗ) (в ред. 2016 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

 Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 

26.11.2001 № 146-ФЗ) (в ред. 2016 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552. 

 Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным за-

коном от 14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2016 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 

4532. 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Феде-

ральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2016 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 

(Ч. 1). — Ст.1. 

 Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 

197-ФЗ) (в ред. 2016 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3. 

 Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ) (в ред. 2016 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

 

Интернет-ресурсы: 
www.book.ru (электронная образовательная библиотека) 

consultant.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Основные положения Конститу-

ции Российской Федерации  

Демонстрировать знание основных 

положений Конституции РФ при 

выполнении тестового задания, ре-

шении ситуационных задач и подго-

товке рефератов, докладов и сооб-

щений. 

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Права и свободы человека и гра-

жданина, механизмы их реализа-

ции.  

Демонстрировать знание прав и сво-

бод человека и гражданина, меха-

низмы их реализации, при выполне-

нии тестового задания, решении си-

туационных задач и при выполнении 

тестового задания, подготовке рефе-

ратов, докладов и сообщений.  

 

 

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Основные понятия в области пра-

вового регулирования профессио-

нальной деятельности  

Демонстрировать знание основных 

понятия в области правового регу-

лирования профессиональной дея-

тельности при выполнении тестово-

го задания, контроля решении си-

туационных задач и подготовке ре-

фератов, докладов и сообщений.  

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельно-

сти, в том числе профессиональ-

ной сфере  

Демонстрировать знание основных 

положений правового обеспечения 

организации предпринимательской 

деятельности при выполнении тес-

тового задания, решении ситуаци-

онных задач и подготовке рефера-

тов, докладов и сообщений.  

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Организационно-правовые формы 

юридических лиц  

Демонстрировать знание основных 

организационно-правовых форм 

юридических лиц при выполнении 

тестового задания и подготовке ре-

фератов, докладов и сообщений. 

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Основы трудового права  Демонстрировать знание трудового 

права при выполнении тестового 

задания и подготовке рефератов, 

докладов и сообщений.  

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятель-

ности  

Демонстрировать знание прав и обя-

занностей работников сферы об-

служивания автомобильного транс-

порта при выполнении тестового 

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 
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задания и подготовке рефератов, 

докладов и сообщений.  

докладов и сообщений.  

Порядок заключения трудового 

договора и основания его прекра-

щения 

Соблюдать порядок заключения 

трудового договора и основания его 

прекращения при решении ситуаци-

онных задач  

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

- решение ситуацион-

ных задач 

Правила оплаты труда  Демонстрировать знание правил оп-

латы труда сферы обслуживания ав-

томобильного транспорта при вы-

полнении тестового задания и под-

готовке рефератов, докладов и со-

общений. 

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Роль государственного регулиро-

вания в обеспечении занятости 

населения  

Демонстрировать знание роли госу-

дарственного регулирования в ходе 

выполнения тестового задания и 

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений.  

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Право социальной защиты граж-

дан  

Демонстрировать знание порядка 

начисления пенсий в ходе выполне-

ния тестового задания и подготовки 

рефератов, докладов и сообщений.  

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Понятие дисциплинарной и мате-

риальной ответственности работ-

ника  

Демонстрировать знание дисципли-

нарной и материальной ответствен-

ности работника в ходе выполнения 

тестового задания и подготовки ре-

фератов, докладов и сообщений.  

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Виды административных право-

нарушений и административной 

ответственности  

Демонстрировать знание видов ад-

министративных правонарушений и 

административной ответственности 

в ходе выполнения тестового зада-

ния и подготовки рефератов, докла-

дов и сообщений.  

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров  

Демонстрировать знание норм за-

щиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров в ходе 

выполнения тестового задания, ре-

шения ситуационных задач и подго-

товки рефератов, докладов и сооб-

щений.  

- тестирование,  

- решение ситуацион-

ных задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

 
 


